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*Комплект ВИК «АРШИН-ЭКСПЕРТ» предназначен  
для визуального и измерительного контроля 
качества:

*
* основного металла (полуфабрикаты, заготовки, изделия); 

* подготовки деталей к сварке; 

*
* сборки соединений деталей (сборочных единиц, изделий) под 

сварку; 

* сварных соединений и наплавок; 

* изготовления деталей и сборочных единиц; 

* исправления дефектов в сварных соединениях и основном 
металле.



*
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*1 Базовый комплект ВИК «Аршин-Стандарт» с 
метрологической аттестацией измерительного 
инструмента;

*2 Компактный эндоскоп«Томь» модель СМТ-65-
ТУ;

*3 Комплект фоторегистрации;

*4 Электронные штангенциркуль и измеритель 
параметров сварных швов (шаблон Ушерова-
Маршака) с метрологической аттестацией.



*

*Лупа просмотровая ЛПК-471 (2 х) 

(двукратная) с креплением миниатюрного 

фонаря для подсветки.

*Лупа просмотровая ЛП-3–6 х (шестикратная) 

с креплением миниатюрного фонаря для 

подсветки.

*Лупа измерительная ЛИ-10 (десятикратная).
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*Универсальный шаблон сварщика УШС-3.

*Набор радиусных шаблонов N 1 (R = 1…6 мм).

*Набор радиусных шаблонов N 2 (R = 8…25 

мм).

*Набор щупов N 4 (0,1…1,0 мм, длина щупов 

70 мм).
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*Штангенциркуль ШЦ-1-150–0,1.

*Угольник 90° типа УП (УЛП) 160 (160×100 мм).

*Линейка металлическая Л-300 (300 мм).

*Рулетка в закрытом корпусе 5 м с 

металлической лентой.

*Метр складной металлический.
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*Фонарь миниатюрный Maglite Solitaire (США) с 

магнитным фиксатором для крепления на 

просмотровых лупах.

*Фонарь миниатюрный Mini Maglite (США).

* Маркер промышленного применения (предназначен 

для нанесения надписей, включая разметку 

поверхности контролируемых изделий).
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*Эндоскоп «Томь» с осветителем 
на основе сверхъяркого
светодиода представляет собой 
носимый волоконно-оптический 
прибор дистанционного 
визуального контроля с 
автономным питанием, 
предназначенный для контроля 
состояния поверхности деталей и 
механизмов и скрытых узлов 
сложных технических объектов 
при отсутствии внешнего 
освещения 

* Вводя эндоскоп во внутренние 
полости оборудования в период 
кратковременных остановов, 
целенаправленно исследуют 
различные участки, на которых, 
как показывает опыт 
эксплуатации, могут быть 
дефекты, например трещины, 
неметаллические включения, 
коррозионные повреждения, 
забоины, риски, задиры.
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*Комплект фоторегистрации для волоконно-оптических 

эндоскопов предназначен для цифровой регистрации и 

ввода изображений в компьютер при проведении 

эндоскопического контроля. 

* Комплект предоставляет оператору следующие 

возможности:

* – использовать ЖК-экран цифровой фотокамеры для 

наблюдения изображения с эндоскопа;

* – документировать наблюдаемые с помощью эндоскопа 

изображения на карту памяти;

*– документировать исследуемые объекты при 

непосредственном осмотре;

* – переносить записанные на карту памяти изображения 

на компьютер



*

*Цифровая камера Canon PowerShot A590 IS предназначена 
для цифровой фоторегистрации исследуемых объектов, 
как при непосредственном осмотре, так и при 
использовании волоконно-оптических эндоскопов со 
специальным адаптером С1.

*Футляр для фотокамеры

*Карта памяти Secure Digital 4 Гб

*Картридер (устройство чтения/записи карты памяти) 
предназначен для переноса фотографий с карты памяти в 
персональный компьютер.

*Адаптер C1 предназначен для сочленения цифровой 
фотокамеры Canon и волоконно-оптических эндоскопов, 
что дает возможность регистрировать изображения, 
получаемые при эндоскопическом осмотре.
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*Цифровой двусторонний с 

глубиномером с индикацией 

результатов измерений на 

жидкокристаллическом 

цифровом дисплее, 

предназначен для 

измерения наружных и 

внутренних размеров, 

интервалов, а также для 

измерения глубин 

абсолютным методом.
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*Предназначен для измерения 

скоса кромок при подготовке 

свариваемых деталей, 

измерения высоты катета 

углового шва, измерения 

высоты валика усиления, 

измерения выпуклости корня 

шва стыкового сварного 

соединения,измерение зазора в 

соединении при подготовке 

деталей к сварки.


